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AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Param èt re

Ret our

Attention:
Tous les paramètres protégés marqués par
"Clé" ne doivent être modifiés qu'avec la plus
grande prudence pour éviter des erreurs dans
le système de mesure.

Modification des paramètres

1. Appeler la table des paramètres (Appuyer sur
la touche de fonction "Paramètres").

2. Sélectionner le numéro du paramètre avec les
touches curseur ou la touche de fonction "Va
à". La fonction du paramètre est expliquée
dans la ligne des alarmes et des messages.

3. Appuyer sur la touche de fonction "Clé". La
touche "Edit" apparaît. Appuyer sur cette
touche et poursuivre au Point 5.

4. Entrer le code pour la modification des
paramètres. Le code est: 3141!
Confirmer avec la touche de fonction
"Reprendre" ou avec la touche d'entrée. Les
entrées erronées peuvent être corrigées avec
la touche "CE" avant d'appuyer sur les touches
d'entrée.

5. Les possibil ités de sélection pour des
modifications sont affichées sur la ligne des
alarmes et des messages.
Mémoriser les modifications avec la touche
de fonction "Reprendre. Les entrées erronées
peuvent être corrigées avec la touche "CE"
avant d'appuyer sur les touches d'entrée.

6. Après une modification des paramètres, la
machine doit être redémarrée.

7. On quitte la table des paramètres en appuyant
sur la touche de fonction "Retour" ou sur la
touche ESC.

Paramètres du système
de mesure de déplace-
ment
Dans le mode d'entrée des paramètres, on peut
procéder à certains réglages de base qui
demeurent opérants en permanence après mise
sous tension de la machine. On distingue 3 sous-
groupes de paramètres :
• Réglages - Mise en service
• Réglages - Interfaces de commande
• Paramètres de la machine
On fait une différence entre paramètres non
protégés et paramètres protégés. Avec les
paramètres protégés, il faut entrer un code pour
la modification des paramètres.

m ise service  sur f ace  set t ings
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AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Système
Au point Système (activer le mode de référence),
vous pouvez lire des données de système
importantes.

Fonction de diagnostic
Dans la zone Diagnostic, les entrées et les sorties
du PLC sont affichées.
Des alarmes et messages actifs peuvent être aussi
affichés.

Importation / Exportation de
données
Avec ces touches de fonction, des données de
machine, d'outil et de contour peuvent être
exportées sur un stick USB ou bien importées
dans l'affichage numérique à partir de ce stick.
Des changements en raison d'une importation de
données de machine ne sont repris qu'après un
nouveau démarrage de la machine.

Attention:
Lors d'une importation de données, les
données existantes sont recouvertes!

REF  Syst èm e

Im p ort  Expor t

Diagnost ic
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